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Аннотация: в статье рассматриваются возможности участия в между-

народных интернет-проектах в рамках учебной программы. Автор статьи де-

лится опытом привлечения учащихся к участию интернет-проектах, организо-

ванных международной образовательной ассоциацией iEARN, с целью совершен-

ствование навыков иностранного языка. Сделаны выводы об эффективности 

участия обучающихся в интернет-проектах, поскольку данный метод обучения 

способствует повышению уровня владения иностранным языком, проявлению 

уважения к культуре и традициям других народов и патриотическому воспита-

нию. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, iEARN, международные интернет-

проекты, Интернет. 

Использование новых информационных технологий, Интернета, интерак-

тивных методов не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и от-

крывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несо-

мненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует прин-

ципам индивидуализации обучения. 

На уроках английского языка с помощью интернет-ресурсов можно решать 

целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, совер-

шенствовать умения письменной речи, пополнять словарный запас учащихся, 

мотивировать их к изучению предмета [1, c. 22]. 
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Как информационная система Интернет предлагает своим пользователям 

большое количество информации и ресурсов. Базовый набор услуг может вклю-

чать в себя:  

 электронную почту (e-mail); 

 телекоммуникации (usenet); 

 видеоконференции; 

 возможность публикации собственной информации, создание своей до-

машней странички (homepage) и размещение её на web-сервере; 

 доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги (Yahoo!, 

InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 

 поисковые системы (Google, Yandex, Alta Vista, HotBob, Open Text, 

WebCrawler, Excite); 

 разговор в сети (Chat); 

 социальные сети (Twitter, Facebook, Interpals) [1, c. 22]. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенциями невоз-

можно без практики общения, и применение интернет-ресурсов на уроке ино-

странного языка в этом смысле просто незаменимо. Однако нельзя забывать о 

том, что Интернет – всего лишь вспомогательное техническое средство обуче-

ния, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегри-

ровать его в учебный процесс [1, c. 22]. 

Участие в международных Интернет-проектах способствует повышению 

уровня владения языком, развитию общего кругозора, получению специальных, 

необходимых для выполнения конкретного проекта знаний. 

http://collaborate.iearn.org, http://www.iearn.org/join/.  

Мы входим в международную ассоциацию iEARN, которая даёт возмож-

ность учителям и школьникам сотрудничать посредством участия в глобальных 

телекоммуникационных проектах, разработанных с целью улучшения мира. 
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Данная ассоциация существует с 1988 года. Участники проектов iEARN со-

действовали созданию и укреплению связей между школами всего мира, привле-

чению школьников к важным образовательным проектам, главной целью кото-

рых является равенство всех людей. 

После вступления в ассоциацию, учителя и школьники заходят в онлайно-

вые форумы для встречи с другими участниками и для того чтобы включиться в 

работу над текущими проектами, инициированными учителями и школьниками 

со всего мира. Благодаря участию в проектах iEARN, школьники развивают уме-

ние быть вовлечёнными в общественные проблемы [2]. 

iEARN – это некоммерческая образовательная организация, объединяющая 

с помощью специальных интернет-проектов учителей и учеников из 15000 школ 

более чем 140 стран мира. 

iEARN – это глобальная инфраструктура людей – учителей и учащихся раз-

личного возраста, работающих над совместными проектами, используя различ-

ные языки в расширяющемся пространстве коммуникации и строя свое между-

народное образовательное сообщество по принципам «народной дипломатии». 

Основная идея iEARN заключается в ее девизе 

Девиз iEARN – «Linking Communities to Make a Difference in the World», ко-

торый можно перевести, как «Объединимся, чтобы сделать мир лучше». iEARN 

использует интерактивный подход в образовательных технологиях, поощряя 

учеников и преподавателей активно использовать Интернет, вместо «пассивного 

хождения по сети». 

iEARN не нацелена на поддержку конкретных школьных курсов, предостав-

ляя своим участникам самостоятельно выбирать темы, цели, задачи и организо-

вывать их решение в самых разнообразных проектах и конференциях (как откры-

тых – доступных всем, так и закрытых – по желанию участников доступных 

только для определенной группы участников, работающих в конкретной теме) 

[2]. 
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iEARN помогает своим участникам лучше понять жизнь на нашей планете; 

приобрести свой опыт в совместных исследовательских, научных и творческих 

проектах; развить любознательность, мастерство, сознательное отношение к сво-

ему будущему; самоопределиться в своих ценностях и жизненных приоритетах, 

понять себя и свою значимость в жизни мирового сообщества; найти свое место 

в мировом образовательном пространстве. 

iEARN предоставляет контакты со школами и людьми во всех концах мира 

и обеспечивает содержательную и разностороннюю образовательную про-

грамму, что позволяет участникам сети приобрести опыт содружества с разными 

культурами на основе законов мира и толерантности, повысить роль образования 

на нашей планете [2]. 

Проекты iEARN подразделяются на следующие группы: 

1. Творческие / Языковые проекты – Creative / Language Arts. 

2. Научные проекты (Естествознание, Математика, Технологии) – Science / 

Technology / Math. 

3. Культура и общество – Culture and Society. 

4. Обучающие круги – Learning Circles. 

Первым из наших международных проектов стал «Марш лягушек», который 

состоялся в День Земли 22 апреля 2013. Это международная экологическая ак-

ция, направленная на сохранение окружающей среды. Девиз акции – «Климат 

меняется – тебя касается». Главная ее цель – сохранение климата, главный ее 

вопрос – «А что могу сделать я?». 

Суть данной акции заключается в том, что ее участники должны пообещать 

сделать хотя бы шаг на встречу спасения окружающей среды. Ребята получили 

списки из 13 действий, с помощью которых мир можно сделать чище, а именно: 

выключать свет и телевизор, когда он не нужен, не оставлять компьютер в ре-

жиме ожидания, поменять лампочки накаливания на энергосберегающие, сорти-

ровать мусор и т.д. Списки с обещаниями учащиеся собирали в специальные 

урны в форме лягушки. 



Теория и методика общего образования 
 

5 

Затем последовал проект National Toys (Национальные игрушки). Учащиеся, 

используя различные источники, находили информацию о белорусских нацио-

нальных куклах (их история; материалы, из которых игрушки изготавливались; 

поверья, связанные с этими куклами и др.) и делились информацией со школь-

никами других стран (Украины, Индии, Индонезии, Пакистана, Румынии, Рос-

сии, Тайваня, Турции и США. Ребята из 6 и 8 классов не только нашли инфор-

мацию, но и сами поучаствовали в изготовлении белорусских национальных ку-

кол, таких как вепсская кукла, неразлучники и кукла-желанница. Ученики разра-

ботали мастер-класс по изготовлению веппской куклы с пошаговыми инструк-

циями и фотографиями на английском языке. Была создана виртуальная галерея 

национальных кукол, включающая публикации всех материалов, присланных ре-

бятами из разных стран (фотографии, пошаговые инструкции по изготовлению 

кукол и др.), и организована выставка работ участников web-странице (см. 

http://collaborate.iearn.org/space-2/group-183/about, 

http://nationaldolls.weebly.com/belarus.html). Мы единственные представляли Бе-

ларусь. Данный проект способствовал воспитанию уважения к национальной и 

международной истории, культуре и традициям.  

Следующим был международный проект My Name Around the World Project 

(Моё имя в мире). Учащиеся должны были провести небольшое исследование, 

найти и опубликовать информацию о собственном имени. Ученики нашей 

школы создавали мультимедийные презентации, в которых рассказывали о зна-

чении своего имени; его происхождении; о том, кто дал им это имя; какие извест-

ные люди носили это имя и т.д. (http://collaborate.iearn.org/space-2/group-115). 

Учащимся очень понравился проект My Birthday – A Historical Day (Мой 

день рождения – исторический день). Дети искали информацию о том, какие ис-

торические события происходили в их день рождения, и создавали мультимедий-

ные презентации, которые затем опубликовывались на странице проекта.( 

http://collaborate.iearn.org/space-2/group-181). 
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В процессе работы над международным Интернет-проектом Food for 

Thought: Recipe Book (Пища для размышления: Книга рецептов) учащиеся 

должны были исследовать рецепты национальных блюд в их странах: происхож-

дение компонентов и рецепты, легенды и истории, связанные с ними. Предста-

вители 8 и 6 классов составляли мультимедийные презентации о национальных 

блюдах Беларуси: белорусский борщ, бабка и драники; была создана кулинарная 

книга рецептов на английском языке.  

Безусловно, для изучающих иностранный язык интернет создает уникаль-

ную возможность пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с 

носителями языка, т. е. создает естественную языковую среду. 

Однако учащихся необходимо обучить культуре использования Интернет-

ресурсов при ведении поисково-исследовательской работы, оформлению ссылок 

в презентациях и печатных работах на источники информации, используемые 

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы, прививать уважение к результа-

там интеллектуального труда других людей. 

Таким образом, интернет-проекты – это многоплановый вид деятельности, 

но работа над ними – это не только практические знания по определенному пред-

мету и совершенствование навыков иностранного языка. Участие в этом движе-

нии имеет огромный воспитательный потенциал, прежде всего, это уважение к 

культуре и традициям других народов и воспитание гражданственности и патри-

отизма. Всё это способствует укреплению морально-психологической обста-

новки, приобщению детей к национальной и мировой культуре, способствует об-

щению, дружбе, сближает учащихся, мобилизует их творческие способности. 

Список литературы 

1. Цыдик, Т.С. Интернет как одна из информационных технологий обучения 

английскому языку / Т.С. Цыдик // Веснiк адукацыi. – 2012. – №1. – C. 22–25. 

2. Международная образовательная сеть взаимопомощи (iEARN) [Элек-

тронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://iearn-

belarus.iatp.by/index.php/joomla-overview.html. – Дата доступа: 20.06.2013. 

 


